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ми останутся только две физикотехнические зада
чи: развитие методов эффективной генерации тока
в плазме и обеспечение надежной работы первой
стенки установки в течение длительного времени.
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платаноидов из местонахождения Кундур (верхний
мел) обнаружены фоссилизированные бактерио
морфные структуры. Установлено, что поражение
тканей древнего растения произошло еще при жиз
ни. Эта уникальная находка проливает свет на ко
эволюционные связи между цветковыми растения
ми и микроорганизмами.
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